
ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНЕНШТАДТА/МАРКСШТАДТА 

В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
 В Екатериненштадте (Марксштадте) на Волге жили с XVIII-XIX вв. и до 

депортации в 1941 г. многие поколения моих предков. Поэтому вполне естественно, 

что с 1990-х гг., когда я вплотную занялся историей российских немцев, мне в первую 

очередь захотелось прояснить судьбу нашей поволжской прародины. Результатом 

явились моя соответствующая газетная статья и доклад на научной конференции, а 

затем и статья о Екатериненштадте/Марксштадте в Энциклопедическом словаре
1
. В 

2007 г. мне, наконец, удалось поработать более месяца в Энгельсском архиве «Немцы 

Поволжья», благодаря чему я смог написать большую статью «Екатериненштадт: 

взгляд на родину предков из Энгельсского архива»
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 Попутно я, разумеется, старался следить за всей доступной мне литературой по 

истории немцев Поволжья. Почерпнутыми оттуда сведениями по 

Екатериненштадту/Марксштадту я бы и хотел здесь поделиться. 
  

Екатериненштадт в первые десятилетия своего существования 

 

 Немецкая колония Екатериненштадт (Katharinenstadt), названная в честь 

императрицы Екатерины II, была заложена в 1766 г. на левом берегу Волги, в 74 км 

выше Саратова. Екатериненштадт принадлежал к вызывательским колониям, 

поселенцев для которых набирали частные иностранные вербовщики («вызыватели»). 

Наиболее известным среди последних был барон Кано де Борегард, чьей резиденцией 

и являлся Екатериненштадт. Отсюда другое название колонии – Баронск. 

 Из 192 семей первопоселенцев Екатериненштадта крестьянскими были только 

24 (12,5%), тогда как в других колониях Поволжья, как правило, не менее половины. 

Известный немецкий ученый П. Паллас, посетив Екатериненштадт в 1773 г., нашел 

среди его жителей массу ремесленников – столяров, токарей, шляпников, 

красильщиков, ткачей, каретников, ножевщиков, слесарей, часовщиков, портных, 

сапожников, пекарей, мельников, мясников, горшечников, горных мастеров. Благодаря 

близости Саратова, как отметил Паллас, некоторые ремесленники начали к тому 

времени добывать себе пропитание. Земледелие из-за неурожаев развивалось поначалу 

слабо. Некоторое пропитание доставляло табаководство – табак скупали кочевавшие в 

этих местах калмыки. Но и табак страдал от засухи и других бедствий. Лучше обстояло 

дело со скотоводством. Один из колонистов Екатериненштадта уже начал с успехом 

производить голландский сыр.
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 Вызыватель Борегард хотел сделать Екатериненштадт торгово-ремесленным 

местечком или городом, обслуживающим остальные его земледельческие колонии, 

поселив здесь 300 семей из 3000 (предполагаемого общего количества завербованных). 

Однако ему дали набрать только половину колонистов, намеченный план 

Екатериненштадта был соответственно уменьшен в размерах, и в результате его 

рыночная площадь оказалась не в центре колонии, а в степи. С устранением 

вызывателей в 1777 г. основную массу здешних колонистов заставили сделаться 

хлебопашцами.
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 Саратовский историк архитектуры С. Терёхин изучил, как изменялась 

планировка Екатериненштадта. Так, на самом раннем плане (1772 г.) указаны 3 улицы 

вдоль Волги и 2 перпендикулярные, образующие 12 кварталов. В северо-восточной 

части колонии – большая площадь. В юго-западной части (видимо, на месте будущего 

памятника Екатерине II) – церковь. Согласно плану, составленному Саратовской 

Конторой опекунства в конце XVIII в., протяженность колонии вдоль Волги 



составляла 450 саж. (1 сажень = 2,13 метра), она состояла из 17 кварталов (134 на 84 

саж. и 85 на 84 саж.), средний размер домовладения – 42 на 17 саж., ширина улицы – 

10 саж. Вдоль Волги по-прежнему тянулись 3 продольные улицы, пересекаемые теперь 

тремя поперечными. В центре, на пересечении Marktstrasse (Торговой ул.) и 

Reichstrasse (Государственной ул.) находилась Рыночная площадь (45 на 38 саж.), в ее 

северо-западном углу – реформатская церковь. Главной планировочной осью колонии 

являлась ул. Государственная (длина 350 саж.). На ней размещались католическая 

церковь и каменный дом директора колонии, один квартал еще занимали старые 

казармы – временные жилища первых поселенцев, в другом помещалась застава. К 

1830 г. территория колонии увеличилась вдвое. На плане 1830 г. указаны уже 6 

продольных и 7 поперечных улиц. К этому времени ул. Государственная утратила свою 

осевую функцию, колония стала разрастаться вдоль Волги.
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 Первые годы жизни в Екатериненштадте, как и в целом ряде других 

левобережных колоний Поволжья, были омрачены разбойными набегами степных 

кочевников и вооруженных формирований Е. Пугачёва. В этой связи власти 

привлекали жителей, обнищавших от неурожая и набегов, к рытью валов (в частности, 

вокруг Екатериненштадта), дабы колонисты могли прокормиться.
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 В августе 1774 г., после очередного набега кочевников, жители 

Екатериненштадта и окрестных колоний организовали отряд добровольцев во главе с 

лютеранским пастором Л. Вернборнером, чтобы настичь грабителей и отнять у них 

добычу. Встретив разбойников, колонисты дали залп, но их порох отсырел от дождя, и 

противники переловили почти всех преследователей. Пленных подвергли страшным 

пыткам, пастору вырезали язык и замучили его до смерти.
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 Примерно в это же время в составе небольшого отряда пугачёвцев в 

Екатериненштадт прибыли около 100 завербованных ими жителей близлежащей 

Покровской слободы, а также крестьян из окрестных русских сел, которые проявили 

особое усердие в грабежах. Они угоняли лучших лошадей, грабили лавки и соляные 

склады.
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 Полтора десятилетия спустя на первый план выступило хозяйственное развитие 

Екатериненштадта. Так, к 1791 г. он стал заметным центром торговли зерном. Здесь за 

счет колонистов строились зерновые амбары на берегу Волги. Из них зерно грузилось 

на баржи и доставлялось в центральные районы России. К этому времени появилось и 

коммерческое производство табака. Табак привезли на Волгу выходцы из Голландии, 

поселившиеся в Екатериненштадте. В 1790-х гг. здесь стала функционировать фабрика 

по переработке табака. Екатериненштадт был также центром табачной торговли. Табак 

находил спрос в Оренбурге, Астрахани и самих немецких колониях.
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 Итогом развития немецких колоний Поволжья в XVIII в. можно считать данные 

их обследования, проведенного Саратовской Конторой опекунства по случаю 

очередной ревизии (всеобщей переписи населения) в 1798 г. Так, С. Попов, 

обследовавший Екатериненштадт, зарегистрировал в нем 143 семьи и 779 жителей 

(мужчин – 389, женщин – 390); земли: пахотной – 2100 десятин (1 дес. = 1,09 га), лесов 

– 500, сенокосов – 1100; на удаленных землях: сенокосов – 110, лесов – 140, всего – 

3950 дес. На среднюю екатериненштадтскую семью приходилось меньше земли, чем 

было обещано манифестом Екатерины II. Из-за недостатка и плохого качества земли 

жители стремились заниматься табаководством и торговлей. С. Попов обнаружил в 

Екатериненштадте также кирпичный завод, 3 ветряные мельницы и водяную мельницу, 

на которых мололи зерно не только местные колонисты, но и жители Правобережья, 

что давало владельцам хорошую прибыль. Водяная мельница находилась на р. Малый 

Караман, это место еще в ХХ в. называлось «Mühlecke»
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 К концу XVIII в. Екатериненштадт стал крупным и практически единственным 

центром ремесленного производства в поволжских колониях. В 1798 г. здесь из 143 

семей занимались ремеслом 48 (9 сапожников, 5 ткачей, 5 токарей, 4 столяра, по 3 

кузнеца и бондаря, по 2 портных, медника, слесаря, кожевника, прядильщика и 

красильщика, каретник, механический художник, золотых и серебряных дел мастер, 

стекольщик, плуговой мастер). В Екатериненштадте работала кожевенная фабрика 

Лотца по выделке шкур сайгаков, диких коз и зайцев. Из кожи производились 

перчатки и другие изделия для продажи в крупных городах. Имелась и ткацкая 

фабрика, производившая платки, колготки и др. По понедельникам велись торги, на 

которые приезжали и колонисты с Правобережья. В Екатериненштадте было немало 

магазинов и складов. Он имел удобную пристань, и многие его жители занимались 

торговлей.
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Экономическое развитие 

 

 К началу XIX в. основной зерновой культурой в левобережных колониях 

Поволжья стала пшеница, которая пользовалась на рынке наибольшим спросом. Ее 

солому колонисты использовали для плетения шляп. Весной 1804 г. только в 

Екатериненштадте и Шенхене было реализовано более 500 тыс. пудов (1  пуд = 16,38 

кг) пшеницы. Она была вывезена на 62 баржах вверх по Волге. К концу 1830-х гг. 

Екатериненштадт стал одним из основных центров зерноторговли на Нижней Волге, 

местные амбары на берегу Волги, принадлежавшие немецким и русским торговцам, 

приобрели широкую известность. Зерно здесь продавалось ежедневно круглый год и 

привозилось сюда даже с Правобережья. В 1897 г. с пристани в Екатериненштадте 

было отгружено уже 2265 тыс. пудов зерна. Амбары на пристани вмещали свыше 5 

млн. пудов. Из-за колебаний урожая заметно менялось и количество зерна, 

закупленного в Екатериненштадте: 1900/01 гг. (1 апр. – 1 апр.) – 2086700 + 2251500 

пудов, 1905/06 – 2370200 + 974360, 1910/11 – 3332423 + 1181750, 1913/14 – 2166976 + 

1321300. На зерновой бирже в Екатериненштадте основными покупателями являлись в 

этот период: Екатериненштадтское торгово-ремесленное общество, торговые дома 

Геннинг, Дизендорф, Сабельфельд и А.А. Фейдель, Шмидт и др.
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 В 1870-х гг. колонист Асмус выстроил в Екатериненштадте паровую мельницу. 

С их распространением постепенно пришли в упадок водяные мельницы.
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 Единственным крупным промышленным предприятием в Екатериненштадте 

была фабрика Шефера. Она взяла свое начало от мастерской К. и Г. Фишер, созданной 

в 1866 г. и в 1868 г. превращенной в литейную, где отливались различные детали 

машин. В ноябре 1880 г. мастерская перешла во владение Ф.Ф. Шефера, в 1882 г. она 

была преобразована в фабрику земледельческих машин и орудий, которая с 1890 г. по 

23 марта 1918 г. принадлежала Торговому Дому «Ф.Ф. Шефер с братьями и К°». 

Твердую финансовую почву фабрика обрела в 1900 г., когда ее компаньоном стал 

денежный магнат Липперт.
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 Годовая выработка фабрики Шефера составила в 1913/14 г.: плугов – 2080, 

веялок – 2045, чугунного литья – 40000 пудов и др. Фирма Шефер построила и 

оборудовала в поволжских колониях десятки паровых, механических и водяных 

мельниц.
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 Наряду с традиционным торговым капиталом, накануне 1-й мировой войны в 

Екатериненштадте получил распространение и промышленный капитал: упомянутая 

фабрика сельскохозяйственных машин и орудий, лесопильни, частная электростанция, 

обслуживавшая в основном административные, бытовые учреждения и часть квартир, 



бойня, паровые мельницы. Здесь открыл свой филиал Русский торгово-промышленный 

банк, имелось общество взаимного кредита.
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 В 1861  г. крупный зерноторговец П.И. Липперт завещал 5000 руб. серебром на 

обучение ремеслам бедных детей. В этот фонд были направлены также 3282 руб., 

оставшиеся от возведения памятника Екатерине II, другие добровольные взносы и 

нараставшие проценты. Средствами распоряжалось попечительство, избираемое 

Екатериненштадтским волостным сходом. Уже к концу 1864 г. капитал Фонда 

Липперта превысил 10 тыс. руб. Фонд просуществовал до Октябрьской революции.
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Религиозная жизнь 

 

 К началу XIX в. в Екатериненштадте уже существовали приходские церкви всех 

трех колонистских приходов – лютеранского, реформатского и католического. Приход 

Южный Екатериненштадт (лютеранский) был основан в 1768 г. Он включал 76 семей 

из Екатериненштадта и многие семьи из окрестных сел. В это же время возник приход 

Северный Екатериненштадт (реформатский), включавший 200 семей из борегардских 

колоний. До 1860-х гг. пасторами этих приходов были только выходцы из Германии, 

Швейцарии, а также Финляндии.
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 В 1807 г. лютеранская и реформатская общины совместно построили 

деревянную церковь (в 1852 г. на ее месте был возведен памятник Екатерине II). К 

середине XIX в. она была уже очень ветхая и недостаточно вместительная. В 1851 г. 

церковь купила близлежащая колония Беккердорф, где она простояла до 1930-х гг.
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 Знаменитая евангелическая церковь Св. Троицы в Екатериненштадте была 

воздвигнута в 1851 г. на бывшей Рыночной площади, окружена чугунным 

ограждением и обсажена деревьями. Церковь построена из кирпичей и покрыта гипсом 

снаружи и внутри. Здание, ориентированное с востока на запад, венчает массивная 

колокольня. У нижнего фасада колокольни, по обе стороны главного входа, 

установлены колонны, поддерживающие крышу небольшой паперти. На верхнем этаже 

колокольни, снабженном небольшим куполом, размещены часы с 4 циферблатами и 

колокольным боем. Изнутри это была типичная двухэтажная церковь с хорами. 

Боковые хоры, тянувшиеся к клиросу, поддерживали с обеих сторон по 5 круглых 

колонн. Церковная кафедра, вырезанная из дерева и снабженная позолотой, 

располагалась у нижних левых хоров. С западной стороны хоры соединялись 

сквозными поперечными хорами, причем на верхних из них располагался орган фирмы 

Валькер из Людвигсбурга. Триумфальную арку, открывавшую вид из здания на клирос, 

украшали с обеих сторон по 3 резные и позолоченные спиралевидные деревянные 

колонны. Главный алтарь был украшен большими подсвечниками с восковыми 

свечами. Размещенная над ними алтарная картина изображала Гефсиманский сад. 

Клирос отделялся от помещения алтаря довольно высокой каменной изгородью. 

Средокрестный купол был украшен фресками.
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 В 1903 г. лютеранская и реформатская общины объединились. Первым 

пастором единой евангелической общины стал выходец из Прибалтики Пауль Фридрих 

фон Кульберг. Его испытательная проповедь в Екатериненштадте произвела на 

общину большое впечатление, и он был избран единогласно. С 1912 г. здесь под 

редакцией пастора издавался синодальный листок «Евангелишер Гемайндеботе». 

Кульберг придавал большое значение богослужениям для детей и выпустил в 

Екатериненштадте книжечку религиозных песен, в основном рождественских. Он 

преподавал религию в старших классах и склонял молодежь к университетскому 

образованию (теология, медицина и др.) в Дерпте, где учился сам, что было в те 

времена для Поволжья большой редкостью. Кульберг организовал для мальчиков, 



окончивших школу, юношеский кружок, первое известное объединение такого рода на 

Волге. С помощью любителей музыки этого объединения он создал органный хор. При 

содействии состоятельных прихожан община купила для объединения двухэтажный 

дом и перестроила его. Весной 1918 г. Кульберг явился одним из организаторов 

церковного конгресса в Екатериненштадте. Здешняя евангелическая церковь, 

вмещавшая около 2 тыс. человек, заполнялась и раньше, но в 1918 г. сюда приходили 

до 4000 людей, нуждавшихся в утешении в эти трудные времена. Власти посадили 

Кульберга в тюрьму, но он сумел добиться, чтобы его отпускали для проведения 

богослужений. Вскоре пастор ощутил угрозу не только для себя, но и для семьи. Ему 

пришлось отправить в Прибалтику 7 своих детей
21
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 В 1773 г. в Екатериненштадте уже существовала и католическая церковь. 

Первыми священниками здесь, как и в католических колониях Поволжья, были 

монахи-поляки. В 1803 г. им на смену прибыли 9 иезуитов. Они организовали 

возведение в Екатериненштадте католической церкви, одного из первых каменных 

храмов Поволжья. Приходскую церковь в неоклассическом (конторском) стиле 

выстроили в 1803-24 гг. местные архитекторы Комоде и Келлер (здание было снесено 

в 1986 г.). Рядом с ней находилось деревянное здание пастората. Католический приход 

Екатериненштадт/Марксштадт, включавший филиал в Борегарде, насчитывал 

прихожан: 1887 г. – 2100, 1912 г. – 2348, 1919 г. – 2910. Последним священником этого 

прихода был с 1911 г. выпускник Саратовской католической семинарии Георг Байер.
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Просвещение 

 

 Первая церковно-приходская лютеранская школа на Волге появилась в 

Екатериненштадте еще в 1766 г. Вскоре была открыта католическая школа, а до 1807 г.  

существовала и реформатская школа. С 1820-х гг. в Екатериненштадте стали 

открываться также частные школы. Во многих из них преподавали русский язык и 

готовили детей к поступлению в русские гимназии. Однако некоторые частные школы 

создавали выходцы из остзейских провинций, не знавшие русского языка. Были здесь 

и учителя из Германии. С 1876 г. в Екатериненштадте функционировала частная 8-

классная гимназия Г. Шомбурга, а при ней – 6-классная прогимназия для девочек. 

После отъезда Шомбурга в Саратов гимназия была преобразована в 4-классную 

прогимназию. В Екатериненштадте имелись также товарищеские школы, создаваемые 

группами родителей и готовившие учащихся к поступлению в средние учебные 

заведения. В 1905 г. были открыты 8-классная мужская гимназия и 8-классная женская 

прогимназия, в 1906 г. – три сельскохозяйственные школы, в 1908 г. – 2-классное 

министерское училище.
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 В 1834 г. в Екатериненштадте открылось училище (окружная школа), 

содержавшееся за счет общества. Курс был рассчитан на 4 года. В училище было 2 

учителя – русского языка (главный предмет), немецкого языка и арифметики. 

Программа включала также чистописание, естествознание, пение, Закон Божий и 

необязательные предметы (географию и историю). В 1861 г., после преобразования 

заведения в центральное училище, для него был выстроен дом из 4-х классных комнат, 

3-х квартир для учителей, помещения для врача и больных учеников. В 1865/66 

учебном году в училище обучалось 36 детей-лютеран и 14 католиков, в 1870 г. здесь 

состояли 7 учителей и врач. С 1866 г. в училище было введено 6-летнее обучение (по 

1,5 года в каждом классе).
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 После Февральской революции екатериненштадтское учительство, как и вся 

местная интеллигенция, оказалось втянуто в вихрь политического противостояния. 

Так, на учительской конференции в Екатериненштадте 12 июля 1917 г. столкнулись 



две непримиримые позиции – коммунистическая и национальная. Многие учителя 

считали, что политический раскол среди горстки немцев Поволжья губителен, а 

классовая борьба несовместима с борьбой за сохранение национальной самобытности. 

Группа из 45 учителей была вынуждена покинуть конференцию. Собрание учителей 1-

го района в Екатериненштадте 12 октября 1917 г. подтвердило решение июльской 

конференции о том, что во всех немецких начальных школах Николаевского уезда 

Самарской губернии, к которому в то время относился Екатериненштадт, в 1-2 классах 

преподавание должно вестись только на немецком языке, а русский язык следует 

изучать с 3-го класса.
25

 

  

Визит правнука и памятник прабабушке 

 

 Мне доводилось слышать от бывших марксштадтцев, что императрица 

Екатерина II, якобы, самолично посещала колонию, носившую ее имя. Екатерина 

действительно приезжала в Поволжье, причем в 1767 г., т.е. в разгар создания там 

немецких колоний, однако она побывала лишь на Верхней Волге, не ниже Казани. 

Екатериненштадт довелось посетить в 1837 г. только ее правнуку, цесаревичу 

Александру, будущему императору Александру II. Он заезжал туда в сопровождении 

своего воспитателя, известного поэта В.А. Жуковского, во время большого 

путешествия по России. При этом их краткий визит носил довольно курьезный 

характер. Его описал лютеранский пастор М.П. Штаф, уроженец Екатериненштадта, 

основываясь на рассказе своей матери.    

 По ее воспоминаниям, екатериненштадцы, считавшие себя горожанами и 

смотревшие на селян свысока, тщательно готовились к приезду наследника престола 

Александра Николаевича и его воспитателя. Местом встречи была назначен дом 

зерноторговца П.И. Липперта, самый большой и роскошный. За дело взялись маляры, 

художники и столяры. Были сооружены триумфальные ворота, украшенные флагами и 

гирляндами. Для встречи собрали конфирманток в белых платьях и зеленых фартуках, 

которым предстояло приветствовать гостей песней, а затем шествием с цветами. А 

сначала должен был выступить с приветствием реформатский пастор А. Гааг. В доме 

цесаревича ожидал торжественный обед. Пышный экипаж прибыл за полчаса до 

намеченного времени. После приветствия пастора девушки забросали наследника 

цветами. Хор исполнил национальный гимн, который гости выслушали стоя. Они 

прошли в дом, но там их еще никто не ждал. Через четверть часа подъехала 

императорская карета, запряженная свежими лошадьми. В Екатериненштадте 

намечалась лишь краткая остановка и завтрак, а обед должен был состояться далее по 

пути следования, в колонии Унтервальден. Едва гости уехали, как появились 

устроители торжества во главе с Липпертом. Их лица были неописуемы, они кипели от 

гнева. Екатериненштадтцы неслыханно опозорились, и соседи издевались над ними 

еще годы спустя.
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 В тот приезд будущий император еще не мог знать, что через полтора 

десятилетия, в 1852 г., в Екатериненштадте будет возведен бронзовый памятник его 

прабабушке. По словам того же М.П. Штафа, на открытие памятника Екатерине II все 

поволжские колонии делегировали своих священников и видных представителей. От 

Саратовской Конторы опекунства присутствовал ее глава (главный судья) – А. фон 

Фрезе.
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Советский период 

 

 В первые годы советской власти Екатериненштадт, а также его крупнейшее 

промышленное предприятие претерпели далеко идущие изменения. В октябре 1918 г. 

по декрету Совнаркома РСФСР была образована Трудовая Коммуна (Автономная 

область) Немцев Поволжья. В мае 1919 г., на основании постановления облисполкома 

АОНП от 23 марта 1919 г., организации немецкой автономии переехали из Саратова в 

Екатериненштадт, ставший тем временем областным центром. Вскоре, 4 июня 1919 г., 

III съезд Советов АОНП переименовал Екатериненштадт в Марксштадт. Наконец, в 

июле 1922 г. административный центр АОНП переводится из Марксштадта в Покровск 

(ныне Энгельс). Еще до всех этих преобразований, в августе 1918 г., по ходатайству 

Поволжского комиссариата по немецким делам издается приказ наркомвоенмора 

РСФСР Л. Троцкого о формировании в Екатериненштадте 1-го немецкого 

национального полка Красной Армии.
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Фабрика Шефера, национализированная в 1918 г., с 1920 г. носила название 1-я 

секвестрированная фабрика, с 1921 г. – 1-я государственная фабрика, с 1922 г. – 

фабрика земледельческих машин и орудий „Возрождение“ Областного Совета 

Народного Хозяйства. 

 С 1919 г. Область Немцев Поволжья, один из немногих крупных зерновых 

районов, остававшихся в руках советских властей, подверглась особенно усиленному 

нажиму из Москвы с целью всемерного форсирования хлебозаготовок. В этой связи 

Марксштадт посетил в июле 1919 г. председатель ВЦИК РСФСР М. Калинин, а в 

сентябре 1919 г. – комиссия ВЦИК и ЦК РКП(б) во главе с В. Молотовым. Зимой 

1920/21 гг. в АОНП был направлен большой вооруженный продотряд из Тулы. До его 

приезда в Марксштадт здесь было заготовлено 60 тыс. пудов зерна, тогда как тульцами 

– 158,4 тыс. В результате уже к началу 1921 г. АОНП охватил катастрофический голод, 

сопровождаемый эпидемией тифа. Тем не менее, в июле 1921 г. в Марксштадт 

поступает очередная циркулярная телеграмма В. Ленина с требованием выполнения 

продналога, наложенного на АОНП. За осень 1921 г. заболеваемость тифом в 

Марксштадте возросла в 10 раз, в больницах города находилась 1 тыс. больных.
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 В августе 1921 г. Марксштадт вновь посетил М. Калинин, на сей раз 

санкционировавший создание областной комиссии помощи голодающим. В октябре 

1921 г. руководство АОНП вело в Марксштадте и Саратове переговоры о помощи 

голодающим детям с представителями зарубежных благотворительных организаций 

АРА и МСПД. В ноябре 1921 г. Марксштадт посетил председатель МСПД Ф. Нансен, 

распорядившийся дополнительно открыть столовые на 10000 детей. Варварская 

политика «военного коммунизма» обернулась к марту 1921 г. повстанческим 

движением крестьян на юге АОНП. Оттуда повстанцы двинулись в сторону 

Марксштадта. Ревком ОНП срочно сформировал сводный отряд из красноармейцев, 

размещавшихся в Марксштадте, и коммунистов города. Одновременно в Марксштадте 

создается «боевая группа по ликвидации восстания» из регулярных воинских 

подразделений, вооруженных пулеметами и артиллерией, во главе с Г. Фуксом, 

бывшим командиром 1-го Екатериненштадского немецкого полка.
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 С переходом к Новой экономической политике (НЭП) и преодолением 

последствий голода 1921-22 гг. промышленность Марксштадта стала постепенно 

оправляться от послереволюционной разрухи. К марту 1922 г. доля промышленного 

населения и наемных рабочих составляла в Марксштадте лишь 4,6% и 3,0%. По 

данным промышленной переписи 1920 г., на бывшей фабрике Шефера было занято 

всего 300 рабочих. К 1933 г. их численность на заводе «Коммунист», как стала к тому 

времени называться фабрика, возросла до 670.
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 В 1922 г. в Марксштадте была организована табачная фабрика, которая сначала 

выпускала сигары и папиросный табак, а с сентября 1922 г. перешла на выпуск 

махорки. В 1932 г. было завершено строительство новой махорочной фабрики, в 1933 

г. на ней производился монтаж оборудования. Годовая мощность предприятия 

составляла 275000 ящиков махорки (по 20 кг в ящике). В 1932 г. была также начата 1-я 

очередь реконструкции завода «Коммунист» для производства судовых и 

стационарных бескомпрессорных двухтактных двигателей, с доведением мощности 

предприятия до 45000 л.с. (2-я очередь должна была повысить мощность до 300000 

л.с.). На начало 1939 г. число работающих на заводе «Коммунист» составило 1206, на 

махорочной фабрике – 236. Среди рабочих завода «Коммунист» в 1928 г. было 93% 

немцев, на Марксштадтской махорочной фабрике в 1931 г. – 95,4%. Из коммунальных 

предприятий в Марксштадте в начале 20-х годов имелись: сад, 2 водоразборные будки, 

кирпичные заводы, слесарно-механическая мастерская, пожарная команда, 

электростанция. Жилплощадь в городе составляла (на 1 чел.): 1926 г. – 4,6 кв. м, 1931 

г. – 3,72.
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 Определенное развитие получили в Марксштадте также просвещение, культура 

и социальная сфера. Так, число учащихся и преподавателей в учебных заведениях 

города составило на 1 октября 1939 г.: техникум механизации сельского хозяйства – 

273 и 22, музыкальное училище – 168 и 9, сестринская школа – 177 и 16, педучилище – 

619 и 33. В 1919 г. в городе открылась 4-летняя музыкальная школа. Она обучала игре 

на фортепиано, скрипке и сольному пению. В августе 1919 г. здесь было 360 учащихся 

и 11 преподавателей. В 1935 г. она преобразуется в музыкальную школу-семилетку, в 

ней был открыт класс игры на духовых и ударных инструментах. Школа 

функционировала до августа 1941 г.
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 Еще в 1910 г. в Екатериненштадте была открыта публичная библиотека. С 1919 

г. она стала уездной библиотекой, затем центральной библиотекой Политпросвета, а с 

1922 г. – кантонной библиотекой. На 1940 г. в ней насчитывалось более 27 тыс. книг. 

Она обслуживала районные библиотеки и избы-читальни в окрестных селах. В декабре 

1920 г. в Марксштадте начало функционировать областное отделение Госиздата – 

Немгосиздат.
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 В медицинской сфере высочайшим авторитетом пользовался Т.А. Грасмик, с 

1924 г. – главврач и хирург в Марксштадтской кантонной больнице. На Волге был 

тогда очень распространен столбняк, против которого не имелось эффективных 

средств. Грасмик нашел их во время работы в Марксштадте и стал ведущим 

специалистом страны в этой области. За эти исследования ему в 1936 г. была 

присвоена степень кандидата медицинских наук. В Марксштадте он также преподавал 

в медучилище (сестринской школе) и был очень популярен среди учащихся.
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 С конца 20-х гг. в Марксштадте, как и всюду в СССР, развернулось жестокое 

подавление религиозной жизни. В июне 1930 г. тысячи марксштадтцев протестовали 

против надругательства над лютеранской церковью. Церковь закрыли, вандалы 

спилили с нее крест, прикрепили к колокольне красный флаг и установили рядом 

транспарант с надписью «Религия – опиум для народа». Горожане взяли штурмом 

свою церковь, переоборудованную в «Культурпаласт» – ДК завода «Коммунист», 

сорвали с ее стен портреты большевистских вождей, разбили красную звезду. По 

оценке бюро обкома ВКП(б), выступление носило «антисоветский характер». Его 

активные участники были репрессированы. Последний пастор лютеранской церкви 

Артур Юлиус Клюк был арестован в 1929 г., несколько лет находился в заключении, 

расстрелян в 1937 г.
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 Аналогичная участь постигла марксштадтскую католическую церковь и ее 

последнего священника Георга Байера. В 1930 г. его и церковный совет католической 



церкви заставили под дулом пистолета подписать заявление о передаче храма 

государству на «культурные нужды». Вскоре священник был арестован по групповому 

делу немецкого католического духовенства и в 1938 г. расстрелян.
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 После закрытия лютеранской церкви Марксштадтский горсовет выделил ее 

общине квартиру для богослужений. Далее проводил церковные обряды 

(богослужения, крестины, похороны) и руководил церковным хором Давид Андреевич 

Фишер (двоюродный брат одной из моих бабушек, мать которой была урожденная 

Фишер – В.Д.), который до этого вел церковные книги общины. В середине 30-х гг. 

квартира была отнята. После этого Фишер стал вести богослужения в своем доме, где 

уже было конфисковано все имущество. В 1937 г. он был арестован, приговорен 

«тройкой» к расстрелу за «антисоветскую агитацию» и вскоре казнен.
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 Параллельно с изничтожением религии развернулись массовые политические 

репрессии. В частности, в Марксштадте в сентябре 1937 г., по указанию ЦК ВКП(б) и 

на основе решений обкома партии, прошел «показательный» судебный процесс над 

сотрудниками Марксштадтского ссыпного пункта, обвиненными во вредительстве 

(заражение зерна клещом). Спецколлегия Верховного суда АССР НП приговорила 

директора пункта Келлера и техника Вогау к расстрелу. Однако никакие репрессии не 

могли подавить недовольства людей все более нетерпимыми условиями жизни. Так, в 

октябре 1937 г. на марксштадтском заводе «Коммунист» бастовала большая группа 

рабочих, протестуя против тяжелых условий труда и невыплаты зарплаты. 

Естественно, забастовка была расценена как вредительский акт, а ее участники 

репрессированы. С началом Великой Отечественной войны, в июле 1941 г. завод 

«Коммунист» по распоряжению Наркомтяжмаша переводится на производство 

боеприпасов. В конце августа 1941 г., на основании постановления Совнаркома СССР 

и ЦК ВКП(б), СНК и обком ВКП(б) АССР НП приняли решение о введении с 1 

сентября в Энгельсе и Марксштадте карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия.
39

 

 А уже через несколько дней началась поголовная депортация немецкого 

населения Марксштадта в Сибирь и Казахстан. На этом 175-летняя история 

Екатериненштадта/Марксштадта как исконного немецкого поселения была завершена.  
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